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Описана *гаогокан8лы?ая Jiepscvs^wufi СЙС-'/З^Л, L-'ЗОД анфср-

мации. к улравлек'йе которой осуиестяляется с пож^-ья ог^ндзрч?-

ЙОГО алфавитно-цифрового дисплзя, ЧНСЕО каналов ••• 16. Емкость

каждого - IQ - I. Выогродействмо - ?.Ь bTiu

Jp Институт теоретической и экспериментальной физики,



§ I . Пересчетные системы • предъявляете ж м м
требования '

Прж подсчете сигяслов с отдельных детекторов жжж охая соз-

падений применяются пересчетные устройства различных хжпов. В

современных экспериментах, как правило,используехся большое

число хгхих пересчетов жоторые должны работать параллельно ж

жметь общее управлеаже. Устройство, получающееся прж хажоа

об&еджненжж, будем называть "перевчехжаж ежвхеш",

"Пересчехная сметена", обслужжвавци совремажжув фжзжчес-

яув установку, должна удовлетворять-различным хребоважжжм ж

соответствии с разнообразным условмяи peiJotM. Ожа долхжа:

1. Иметь достаточно высокое быстродайствже, (Прж рабохе

на ускорителях чжсло «пульсов с пучковых счетчжков может дости-

гать нескольких миллионов за секунду),

2. Обладать достаточно! емкостью ж каждом жз ежожх зажа-

лов. (Прж регистрации собнхж! с малым сечением, ж хакжё жжж

оценки уровня фона в таких реакциях необходимо нормжровагьеж

на большое число частиц, налетающих на мияень. Поэтому число

отсчетов в отдельных каналах может достигать несколькжх мжл-

лжардов).

3. Иметь высокую эксплуатацжонжуо вадежность в работе зсеЗ

сжетеш!, начиная от входных лреобразователей ж кончая устрожот-
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вон хранения я вндвкавдг яабранво! информации (т.к. продожжв-

тельяость сохраненных эжспержмвнтов измеряется неделями, а иног-
ч

да я мссяцамш).

4 . Обладать иирокнжи операпвовяшш возможностями. (Для

удобства р а б о т оператора необходимо яаличже вескохьхях режи-

мов яормжровкя).

5. Индикация должна находиться яа рабочем масса оиерато-

ра я воавожяп легко взглядом охватят* гею набирающуюся инфор-

мацию, а также информацию о режямах работы, г которых находятся

пересчетвая система.

6. ВОЗМОЖРОСТЬ раадалевяя каналов ва д м зоны. (В некото-

рых случаях бывает полезно разделял функции набора рабочей ин-

формации я контрольные измерения. Для этого необходимо ввести

возможность отключения требуемого числа каналов от общего уп-

равления я постановки ях в режжм постоянного набора).

7. Для обеспечения возможности работы системы без участия

ЭВМ. необходима ее водная автономность. Поэтому выполнение ле-

ресчетной системы в стандарте СШС-ВЕКТОР является необяза-

тельным.

всходя яа всего выше сказанного, обобщая опкт некоторых

предндувдх разработок / 1 , 2 , 3 / в выбврая в качестве элементное

базы микросхемы серии KI55, была спроектирована в изготовлена

"многоканальная пересчетяая система" со следующими характерис-

тиками.
максимальная скорость счета * 20 МГц.
Число каналов - 16*
Емкость отдельного канала - I 0 9 - I .

ж Это число естественным образом вытекает из анализа элементной
базы, а частности.использующихся микросхем К155КП1 в К155РУ2.
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Режим работы. Необходимо яме» д м основных режима.

1. Однократный. В этом случав команды "пуск* i "чистка*

подаются оператором, а "стоп* и б о операторов, и б о само! сис-

темой пр« выполнения аадаяного условия остановки.

2 . Циклический. В эхом режиме автоматичесжж выполняется

следующая последовательность операджй: "пуск"* во«ол", "чистка11,

"пуск*, . . . а т . д . Отрезож времен! между командами ••стоп" •

"чистка", называемый "Время и джинам", должен легко регулжро-

ваться опвраторок ж пределах от 0.1 до 10 з . Еомамда "стоп"

вырабатывается при выполнении одного жэ условие останоия, аа-

данворо оператором.

Остановка. Должна быть предусмотрена восможвость лролзво-

дятъ остановку набора по любой кв следущжх прнчжн:

1. По набору в определенном жамале числа, жратного Ю* ,

где п. определяется опорпором*

2. По исхечеяьи определяеморо оператором otpeasa времежм,

длительность которого изменяется в пределах от сотах

долей секунда до нескольких часов.

3. По окончаяим сброса в ускорителе.

4 . В любой момеят оператором*

§ 2 . Стрткттрная схема смстеми

Необходишш требованием надежности ж наглядности представ-

ления информации отвечают системы, либо основании» на исполь-

зования светодиодных элементов индикации, либо с применением

стандартного алфмжтно-пифрового дисплея.

Применение светодиодных индикаторов позволяет с о з д а л дос-
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таточяо компактную • нагпдную индикационную панель. Однако при

таком способе индикации, возникают существенные трудности: боль-

шое количество соединений с интерфейсным блокои, необходимость

использования специальных дешифраторов, сложность монтажа пульта

в т.д. Использование большого числа светодиодных индикаторов .

также снижает общую надежность устройства индикации. От этих

недостатков свободна система, использующая стандартный алфавит-

но-цифровой дисплей. Преимуществом ее является: надежность

индикации, простота управления, упрощение системы обмена с ин-

терфейсным блоком в наглядность представления информации.

Дополнительный* преимуществами применения дисплея является

возможность параллельного использования его для работы с други-

ми интерфейсный! блоками, что снижает удельную стоимость приме-

нения дисплея в пересчете да один интерфейс.

Исходя на всех этих соображений, была добрана отруктурная

схема многоканальной пересчетяой системы, показанная на рисун-

ке I.

В качестве элемента индикации выбрав стандартный дисплей

отечественного производства РИН-609.

§ 3. Блок-схема интерфейсного блока

Блок-схема многоканальной пересчетной системы показана ва

рисужю 2. Она состоит нз следующих основных частей*

1. Преобразователи уровней входных сигналов кэ N I M в

ТТЛ.

2. Устройство пропускания (УП) входных сигналов > схему на-

копления информации.
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3. Буферные декады (БД.)

4. Оперативное запоминающее устройство (207) для накопле-

ния информации о старших разрядах со схемами управления.

5. Долговременное запоминающее устройство (ДЗУ) для хра-
о

нения информации о формате изображения и служебных символах.

6. Устройство вывода информации (УВИ) на дисплей.

7. Устройство мониторировавля (УН).

8. Устройство ввода информации с клавиатуры дисплея (УУ).

1. (ПУ) - состоит из шестнадцати каналов, которые сложат

для преобразования входных сигналов, приходящих в стандарте

N I M , по амплитудам и по длительностям, необходимым для нор-

мального функционирования схем пропускания, работающих в стан-

дарте ТТЛ.

2. (УП) выполняет три основные функции.

а) Пропускает счетные импульсы на входа буферных декад в

резюме набора информации.

б) Оставляет входы защищенных каналов постоянно открытыми,

независимо от команд управления.

в) Подает счетные импульсы на вход схемы мониторирования с

; выхода канала (ПУ), номер которого поступает с (УУ).

3. (БД) служат для хранения информации о двух младших раз-

рядах в каждом из 16 каналов и для понижения частоты счетных

импульсов, поступающих в (ОЗУ).

В их состав входят декадные счетчики типа К-155ЙЕ6 i ком-

мутаторы, позволяющие пересылать информацию о младшее разрядах

чисел в (УВИ).

4. (ОЗУ) состоит из следующих основных частей:
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в) регистр переполнения;

б) счетчики старших разрядов;

в) демяжь.

Сигналы переполнения с выходов буферных декад поступают

аа вход регистра переполнения, где и запоминаются. Устройство

сканирования непрерывно опрашивает состояние триггеров .состав-

ляющих регистр переполнения, и добавляет единички в те каналы,

в которых триггера были взведены.

Подробно программа работы устройства сканирования описана

в следующем параграфе.

Информация о старвих разрядах хранится в памяти, откуда

она пересылается в (1ВИ).

5. (ДЗУ) состоят из двух частей. Формат экрана хранится в

(ПЗУ), выполненном на микросхемах типа K-I55PE3, а информация

о служебных символах запита перемычками, доступ к которым осу-

ществляется с помощью коммутаторов.

6. (УВИ) выводит на дисплей информацию о состоянии счетных

каналов и служебные символы, указывающие режимы работы Ш1С, в

формате, определяемом (ЛЗУ).

Устройство находится в состоянии непрерывного о^нена с

дисплеем при включении его в режим РАБ.ЭВМ.

7. (УН) служит для нормировки набранной информации на. на-

бор заданного числа в одном из канвлов, на время иди на цикл

ускорителя.

При выполнении одного из этих условий, заданного устройст-

вом управления, вырабатывается сигнал общего останова.

8. (УУ) служит для управления режимами работы Ш1С по ко-

мандам с пульта дисплея.
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Управляющие сигналы запоминается в соответствующих регист-

рах, состояние которых индицируется на экране.

§ 4. Дрограииа работы системы

Не рисунке 3 представлена блок-схема программы работы

сканирующего устройства интерфейсного блока.

Пуск программы осуществляется сигналом "включение пк^ания".

В дальнейшей эта программа идет непрерывно по замкнутому циклу

и останавливается только после отключения пятанмя.

Последовательность выполняемых операций - следующая:

программа увеличивает значение "счетчика текущего адреса" на

единичку, проверяет состояние "триггера переносе", находящегося

яо данному адресу. Если триггер яе взведен, то выполнение прог-

раммы начинается сначала, а если взведен, го он сбрасывается,

содержимое памяти, находящееся по данному адресу,переписывается

в "счетчик старших разрядов", увеличивается на единичку и за-

писывается обратно в память. После этого программа начинает

выполняться сначала.

§ 6. Технические характеристики системы

1. Число счетных каналов - 16.
а

2. Емкость отдельного канала - 10 - I»

3. Входные характеристики:

а) уровень "О" - О В.

уровеньТ
п
 - 0,8 В.

б) длительность счетного импульса » 7 не .

в) скважность -г- 50 не .

Г) быстродействие отдельного канала > 20 МГц.
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д) входное сопротивление - 50 Ом.

4. Питание +5 + 0,2 В. Потребляемый ток 9 А.

5. Интерфейсный блок выполнен в стандарте "Черешня", чет-

вертой ширины. Размеры 80 х 239 х 322 им.

6. Длина кабеля связи с дисплеем 10 м.

В данной работе в качестве устройства индикапии и управ-

ления, был использован алфавитно-цифровЬй дисплей РИН-609. Од-

нако, интерфейсное устройство рассчитано на работу с любым дис-

плеем, использующий код цифр-знаков КОИ-7, применяемый в систе-

ме ЕС-ЭВМ.
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